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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией по
уреryлированию споров между участниками образовательных отношений

1. Общие положения

\-/ 1,1, Настоящее Положение о порядке создания, организации работы, приIUIтиJI решениЙкомиссией по урегулированию- споров между участниками образовательных отношений иисполнения приrUIтых решений (далее - Положение) опреде-* .rор"док созданиrI, организацииработы, принятиrI решений комиссией по урегулированию споров между у{астникамиобразовательных отношений и и_сполнения принятых реIдений Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования Центр дополнительного Ьбра"о"аrr" кЭкоМир>Липецкой области (далее - ГБУ ДоЦДо кэкомир> ло;.

1,2, Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовымиактами:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 rодам273 - ФЗ кобобразовании в Российской Федерации) (ст.45 ч.6);
- Уставом ГБУ ДО rИО <5коМир> ЛО.
1,3, Комиссия по урегулированию споров между rrастниками образовательных отношенийгБу дО Щ.ЩО кЭкоМир> Ло (дап"е - Комиссия) создается в цеJUIх урегулирования разногласиймежду у{астниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, втом числе в случЕUIх:

'\-, -возникновенияконфликгаинтересовпедагогическогоработника;
- применения локальных нормативных акгов;
- обжалованшI решений о применении к учаrцимся дисциплинарного взыскания;
- порядка проведенрш итоговой и промежуточной аттестации у"чщr*a".

2, Порядок создания, оргапи3ации работы, принятия решений Комиссией

2,1, КомиссшI создается в составе б членов из рdвного числа представителей родителей(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, представителей работников гБу щоIЩО кЭкоМир> ЛО.
,щелегирование представителей rrастников образовательных отношений в состав Комиссииосуществляется советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихсяГБУ ДО ЦДО <ЭкоМир> ЛО и советом трудового коллектива ГБу до ir"ЙЪЪi"Й,iri"ОСформированный состаВ Комиссйи объявляется прикtrtом директора гБУ до цдо<ёкоМир> ЛО.
2.2. Срокполномочий Комиссии cocTaBJUIeT один уrебный год.
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2.3. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе,

2.4. Щосрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществJUIется:

- на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава;

_ 
"" "рй;;;;;; 

не менее 2/3 членов комиссии, выраженному в письменной форме;

_ в случае отчисления ", 
iBy до цдо <экомйр> ло учащегося, родителем (законным

представителем) которого явJIяется член Комиссии, или увольнения работника - члена Комиссии,

2.5. в сJryчае досрочного прекращения полноIло""й члена Комиссии в ее состав избирается

новыйпредстаВителЬот.оо"".'"'"УющейкатегорииУЧастниковобразователЬногопроцессаВ
соответствии с п,3 настоящего Положения,

2.6. В целях организаци" работы Комиссия избирает из своего состава председатеJuI и

секретаря.
2,7.КомиссиясобираетсяпоМеренеобхоДимости.РеrтrениеопроВеДениизасеДани'I

КомиссииприниМаетсяеепреДсеДатолеМнаосноВанииобращения(жалобы,заяВления'
предложен"") у"а"rrика образовательных отношений не поздное 5 уlебных дней с момента

'"'ЧЪ:Ё;ffi:l;:Т"Жi#" п"."r.rrой форме. в жалобе указываются конкретные фаКТЫ ИЛИ

\.., признаки нарушений прав youarrr*o" оОр*о"ательных отношений, лица, допустившие

нарушения, обстоятельства,
2.9. Комиссия принимает решениJI не позднее 10 учебных дней с момента начала его

рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присугствовало не менее

3/4 членов Комиссии,
Лицо, ;;;р;;".ее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении этого

обращения "u 
r*.дurии Комиссии. Лица, чьи дейсiвия обжалуются в обращении, также вправо

присугствовать на заседании Комиссии и давать пояснения,

ЩляобъектиВногоиВсестороннегорассМоТренияобращенийКомиссияВпраВеПриГлашатЬна
заседания и заслуши"ur" "r"r*'puarr"*oB 

образовательных отношений, Неявка данных лиц на

заседание КомисЬии л"бо немОrr"rро"u"ный Ътказ от показаний не являются прешIтствием дJUI

рассмотрения обращени,I, по существу,' Z.fO. Комиссия принимает решение простым

присугствУющих на заседании Комиссии' 
t апIqстцIrкпп обпазовательных отноше

2.11. в .ny"u" y""uio"n""* факгов нфушениJI прав у{астников образовательных отношении

Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных прав, На лиц,

допустивших нарушение прав )лIащихся, ролителей (законных представителей)

несоворшеннолетних уtащихся, u "чй- 
puOor""*o" ГБУ до щ,щО кЭкоМир> ЛО, Комиссия

возлагает обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в

бУдУщем, лк_-лппото, - возникли вследствие
ЕслинарУшени'IПраВУЧастниковобразователЬныхотношении

приIutтия р.r."- iby Ёо цдо_<экомир> ло, в том числе вследствие изданиJI локального

нормативного акта гБу до цд'о <экомир> ло, комиссия принимает решение об отмене данного

решения (локального нормативного акга) и указывает срок исполнения решени,t,

комиссия отказывает в удовлет"орь"", жалобой на нарушение прав за,tвитеjul, если

посчитает *unoOy- 
"еобоснованной, 

не выявит факгы указанных нарушений, не установит

причинно-следственную связь мsжду поведением лица, действия которого обжалуются, и

нФУшеНиемпраВлица'поДаВшегожалобУилиегозаконноГопредсТаВиТ9Ля.
2.|2.Решение Комиссии оформляется протоколом,

Решение Комиссии обязательно длJI исполнениJI всеми участниками образовательных

отношенийипоДлежитисполнениюВУказанныЙсрок.

большинством голосов членов,

3. Права членов Комиссии



Комиссия имеет право:
_ принимать к рассмотрению зaUIвления любого участника образовательных отношений при

несогласии с решением или действием директора, педагога, r{ащегося;
_ принимать решение по кa)кдому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции;
- запрашивать дополнительную докр{ентацию, материалы дJIя проведениJI самостоятельного

изr{ениJI вопроса;
_ рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принrIтое рецение на основании

проведенного изучениrI при согласии конфликтующих сторон;
- рекомендовать изменения в лок.lльных актах гБу дО IИO <ЭкоМир> Ло с целью

демократизации основ управления или расширения прав r{астников образовательньrх отношений.

4. Обязанности членов Комиссии

члены Комиссии обязаны:
- присуtствовать на всех заседаниJIх комиссии;

\,Ё приниматЬ активное участие в рассмотРении подаНных змвлений в устной или письменной
форме;

- принимать решение по зaUIвленному вопросу отцрытым голосованием фешение считается
приIUlтым, если за него проголосовало большинство членов комиссии при присугствии ее членов в
полном составе);

- принимать своевременно решение, если не оговорены
заявления;

дополнительные сроки рассмотрения

- давать обоснованный ответ змвителю в устной или письменной форме в соответствии с
пожеланием заявитеJUI.

5. Принятие, изменение и прекращение действия Полоясения

5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регулирующиморганизацию образовательного процесса в учреждении, принимается решением педагогического
совета и утверждается прикчвом директора ГБУ До ЦДо кЭкоМир> Ло.

5,2, в настоящее Положение могут быть внесены изменениJI и дополнения только после
\,/ обсуждения на педагогшIеском совете.

5.3. Положение принимается на неоцределённый срок и действительно до пришIт}UI нового
решениJI.
5,4, Настоящее Положение прекращает своё действие по совместному решению педагогического
совета и дирекгора ГБУ ДО ЦДО <ЭкоМир> ЛО.


